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С тихой поступью доброго Деда
Мороза и красавицы Снегурочки к
нам приближается Новый 2017 год.
Время, проведенное в предчувствии
долгожданных морозно-снежных
праздников, - это рубеж «задуманного
и исполненного», когда каждый из нас
оглядывается назад, чтобы вспомнить
свои победы и успехи, намеченные цели
и результаты плодотворной работы.
Союзу Молодежи Кузбасса тоже
есть, что вспомнить. Ведь в Новый
2017 год молодежная организация уверенно шагает, «прихватив» за собой
двадцатипятилетний опыт работы,
дружную, нерушимую команду добровольцев и целый мешок добрых, безвозмездных поступков.
От всей души мы поздравляем Союз
Молодежи Кузбасса с юбилеем, а всех
кузбассовцев с долгожданными Новогодними праздниками! Согревайте
друг друга теплом ваших добрых поступков и будьте счастливы в Новом
году!
Ирина РОНДИК,
председатель КРОО
«Союз Молодежи Кузбасса»

Дата

Союз Молодежи Кузбасса молод не по годам!
14 ноября 2016 года Кемеровская региональная общественная организация «Союз Молодежи Кузбасса» отметила важную
юбилейную дату – 25 лет со дня своего образования. Для организации, в которой главным двигателем «добровольческого
прогресса» является молодежь, возраст весьма подходящий. Теперь с нажитым опытом за плечами, с неутомимым желанием
двигаться вперед можно смело шагнуть в новое галактическое пространство добровольческих свершений.

Организация, которая унаследовала традиции комсомола, сегодня уверенно шагает в ногу со временем. Выбирают правильную
дорогу и задают динамичный темп в развитии Союза Молодежи
Кузбасса уверенные штурманы – современные, целеустремленные, талантливые, неравнодушные, готовые всегда прийти на
помощь молодые люди. Именно они – идейные вдохновители
многих акций и мероприятий, которые общественная организация
успешно реализует на протяжении многих лет.
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, развитие
добровольчества в Кузбассе, развитие студенческого самоуправления, регулярная работа с воспитанниками детских домов – в
огромном разнообразии федеральных и региональных программ
каждому найдется дело по душе. Многообразный спектр направлений в деятельности перспективной общественной организации
говорит о том, что молодежь сегодня обладает большим потенциалом, энергией, а главное - желанием делать добрые дела,
дарить людям счастье, не требуя ничего взамен.
«Скажу без преувеличения, Союз Молодежи Кузбасса для меня
многое значит, - с гордостью рассказывает о родной организации
член РСМ, начальник отдела воспитательной работы КемТИПП
Константин Якимчук. – Союз Молодежи Кузбасса – это маленький
мир, твой личный университет, который готовит тебя к жизни, дает
практически все. Весь опыт, все награды, большинство связей у
меня благодаря РСМу. Даже жену я себе нашел благодаря школе
актива Союза Молодежи Кузбасса».
За 25 лет активной добровольческой деятельности Союз
Молодежи Кузбасса занял достойную нишу в некоммерческом
секторе региона и стал одной из самых известных молодежных
организаций области. Масштабная работа, направленная на
формирование «лидеров завтрашнего дня», всегда была оценена
по достоинству.
В 2006 году Союз Молодежи Кузбасса был удостоен Национальной общественной награды в области добровольчества
за большой вклад в проведение Всемирного Дня Молодежного
Служения и Весенней Недели Добра в России.
В 2008 году за реализацию социально значимых проектов
и программ в сфере молодежной политики молодежная организация удостоена звания лауреата Губернаторской премии
«Молодость Кузбасса», а также награждена Почетным знаком
«За активную работу по патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации».
В 2009 году Союз молодежи Кузбасса награжден медалью «За
особый вклад в развитие Кузбасса» III степени.
В 2010 году СМК РСМ получил Национальную общественную
награду в области добровольчества за акцию «Колокольчики
памяти». Проект «Визит Кота Леопольда» занял второе место в
номинации «Развитие дополнительного образования, научнотехнического и художественного творчества, массового спорта,
краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи»
конкурса лучших социально-ориентированных проектов неком-
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мерческих организаций III фестиваля «СоДействие» 2011 года.
Живой, яркий, современный, подхватывающий модные
веяния, хранящий историю и традиции прошлого Союз Молодежи Кузбасса под своим крылом воспитал не одно поколение
РСМовцев! Активисты Союза Молодежи Кузбасса – ребята инициативные, лидеры своего поколения, они готовы стремиться
вперед несмотря ни на какие преграды. Они гордо носят значок
в виде золотого березового листа на груди, потому что осознают
значимость каждого добровольца в большой и дружной команде!
«Союз Молодежи Кузбасса для меня – один из важных этапов
моего взросления, моего личностного становления, - уверен член
Российского Союза Молодежи, выпускник КемТИПП Иван Драгунов. – В РСМ я вступил в 2005 году. Моя жизнь за это время просто
перевернулась: все встало на свои места, мои добровольческие
инициативы были результативными, друзья - самыми лучшими,
а студенческие годы, проведенные в компании добровольцев,
самыми веселыми и оптимистичными».
Не случайно Союз Молодежи Кузбасса добровольцы в своем
узком кругу называют «батут в светлое будущее». Это, как первая
ступенька для космонавта – шагнул и ты уже на пути к звездам.
Дорожка-то проторенная! На еженедельных традиционных собраниях общественной организации всегда многолюдно. « В
тесноте, да не в обиде», - шутят РСМовцы, которые всем друзьям
и знакомым уже раструбили о своей любимой добровольческой
организации. Вот и получается, друзья приглашают друзей, студенты знакомых однокурсников, а школьники даже учителей зовут
присоединиться к молодежной компании. Здесь рады видеть и
«старичков», и «новичков». В Союзе Молодежи Кузбасса совершают открытия, достигают новых вершин, ищут и находят верных
друзей и даже «вторые половинки».
«В моей жизни нет места случайностям, и вступление в ряды
Российского Союза Молодежи для меня тоже не случайно, - рассказывает студентка КемГИК Марина Бударина. – Моя история
началась с Мисс Союза Молодежи Кузбасса. Тогда я просто
пришла на конкурс и, если честно, не понимала, как меня туда
«занесло». Став участником большой и дружной команды, я узнала, что способна сделать гораздо больше, чем предполагала.
Союз Молодежи Кузбасса придает уверенности в себе, заряжает
энергией, оптимизмом. Здесь ты можешь «выплеснуть» все свои
таланты, которые друзья всегда оценят по достоинству, найти себе
и дело, и человека по душе. Здесь я убедилась в том, что дружба
может быть крепкой, а любовь взаимной».
Поздравляем с Днем рождения Союза Молодежи Кузбасса
каждого из Вас! Дерзайте, добивайтесь, творите, не сворачивайте
с пути, плывите прямым курсом к близким победам! Будьте счастливы и успешны! Пусть «время жизни диктует ритм», дружба будет
«прочнее нитей стальных», а упорство и поддержка товарищей
помогут открыть новые звезды в добровольческой вселенной.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Добровольчество

«Я работаю волшебником!»
Новогодние праздники – вдохновенное время чудес, когда хочется не только получать подарки, но и преподносить их
самому. Поработать добрым Дедом Морозом может каждый из нас, для этого не обязательно отращивать бороду и облачаться
в красный кафтан. Достаточно заглянуть в виртуальную базу данных «Исполни мечту», в которой хранятся надежды и желания
особенных деток, выбрать заветную мечту ребенка и исполнить ее. Опыт «работы волшебником» в данном случае не имеет
никакого значения. Исполнив одно-единственное желание, для этого ребенка вы навсегда останетесь чародеем.

Елена Бычкова и Елизавета Шишкина
- создатели базы данных детских желаний
«Исполни мечу», выступают в роли добрых
посредников между особыми мечтателями
и взрослыми волшебниками. Мы разузнали, как у молодых девушек возникла такая
идея, создать базу данных, в которой,
как в волшебном сундуке, хранились бы
желания детей с ограниченными возможностями и особенностями развития. Кто
работает волшебником, и как исполняются
эти желания, читайте в нашем интервью.
— Елена и Елизавета, расскажите, как
возникла идея создания базы данных «Исполни мечту». И почему это мечты именно
особых деток?
Елизавета: Выпускники гимназии
№59, в число которых входила и я, решили
собранные к выпускному вечеру деньги
совершить доброе и бескорыстное дело,
а именно исполнить мечту особенного
ребенка. Почему — особенного? Потому
что необыкновенными, особенными этих
деток делают не проблемы со здоровьем,
а чистая радость и горящие глаза, полные
бесконечной стойкости и несгибаемой
силы воли. Алене Кубаревой, мужественной и доброй девочке, мы приобрели в
подарок реабилитирующий велосипед, о
котором она давно мечтала.
Исполнение заветной мечты Алены
вдохновила на идею создания базы данных, где собраны мечты особых деток,
воспользовавшись которой, любой неравнодушный человек может исполнить.
Елена: Для меня все началось с телефонного звонка Лизы и ее неожиданного
вопроса: «Мы с классом хотим сделать доброе дело... У тебя есть знакомые особые
детки?» -Алена Кубарева — это солнечная
особенная девочка, чью мечту и исполнили
выпускники гимназии №59. А вскоре мы с
Елизаветой уже детально обдумывали, как
реализовывать идею стать помощниками в
воплощении детской мечты в реальность!
Быть причастной к радости маленького
человечка с особенностями здоровья для
меня очень важно. Не так давно я сама
нуждалась в помощи, и неравнодушные
люди откликнулись и помогли. Сейчас
я рада, что тоже могу быть для кого-то
полезной. Да, у «наших» ребятишек есть
некие ограничения, но у них безграничная

фантазия, и это радует.
— Объясните в чем разница между
созданной вами базой данных и благотворительным фондом?
Елена: Мы являемся лишь связующим
звеном между особым мечтателям и добрым волшебником. Мы не ведем сбор
средств. Мы просто собираем мечты и
выкладываем их в социальную сеть, чтобы
любой желающий мог выбрать себе ребенка по душе и сделать его счастливым.
Елизавета: Непосредственная разница заключается в том, что наша база
данных находит свое выражение именно в
форме благотворительного проекта, а не
фонда, так как мы не собираем денежные
средства, мы лишь находим добрых волшебников для особых детишек.
— А вы лично общаетесь со своими
мечтателями? Сколько ребятишек уже
удалось сделать счастливыми.
Елизавета: Обязательно! Общение с
ребятами доставляет нам огромное удовольствие, делает нас счастливей и лучше.
Елена: За период существования
базы данных «Исполни мечту» получилось
осчастливить четырех ребятишек. Разумеется, мы общаемся с «нашими» детьми.
Они звонят или пишут, чтоб рассказать о
своих достижениях. Мы искренне радуемся за каждого!
— С какими сложностями сталкиваетесь во время работы?
Елена: Особых сложностей я не вижу,
потому что это дело в радость. Единственное, что люди не привыкли верить в чудеса.
И даже не допускают мысли о том, что
мечта их ребенка найдет отклик в чьей-то
душе и осуществится.
— Какими способами распространяете
информацию о базе данных «Исполни
мечту»?
Елена: В первую очередь — это интернет и социальные сети. Ну и, разумеется,
о нас рассказывают счастливые родители
своим знакомым.
Елизавета: Радует то, что СМИ всегда
готовы нас поддержать: репортажами, заметками в различных газетах» журналах и
новостных лентах.
— Помогают ли в работе волонтеры?
Елена: Официально у нас нет волонтеров, но есть люди, которым это

небезразлично, и они с удовольствием
распространяют информацию о базе
данных.
— Может, расскажете о своих планах
на будущее? Есть ли еще интересные
задумки?
Елизавета: В будущем мы планируем
осуществить еще больше детских желаний и, может, даже выйти с этой идеей
на другие города. Для этого мы и будем
прилагать усилия!
— Как вы считаете: какими качествами
должен обладать человек, занимающийся
благотворительностью? И почему сами
решили заняться таким весьма хлопотливым делом?
Елизавета: Благотворительность —
это оказание бескорыстной помощи. К
сожалению, еще есть люди, чье мнение
благотворительной деятельности носит
довольно обывательское и ущербное
представление. Мол, благотворительность — это когда неравнодушные люди
жертвуют нуждающимся деньги и ценные
вещи. А если нет хороших лишних вещей
и свободных денег — то и благотворительности тебе делать нечего. На самом деле,
каждый человек может помочь, нужно
только желание. У кого-то нет времени,
но есть свободные средства, и он может
их пожертвовать, а если есть свободное
время, то он может потратить его как волонтер.
Елена: Главное — это желание быть
полезным! Если человек чувствует необходимость делать добро, он обязательно найдет способ. Мой собственный
опыт: просьба о помощи и то, как люди
откликнулись, помогли в решении моей
проблемы – наглядно показал, что благотворительность — это, прежде всего, СОПЕРЕЖИВАНИЕ и конкретные действия. Я
до сих пор благодарна всем, кто не остался
равнодушным к моей беде. Именно их пример сыграл главную роль в решении осуществить бесценную возможность через
слова и поступки людей, через исполнение
детских мечтаний сделать нашу жизнь хоть
чуть-чуть похожей на добрую сказку. Ведь
кто, если не мы?
Материал подготовлен
по информации сайта «Лабиринт42»
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Актуально

Президентский грант - 2016:
подать заявку, чтобы победить
13 октября 2016 года в городе Кемерово прошел тематический семинар, посвященный вопросам осуществления
проектной деятельности и участия в конкурсах грантов для некоммерческих неправительственных организаций, проводимых
в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации. В мероприятии приняли участие более шестидесяти
общественников из разных территорий Кемеровской области.

В 2016 году проходит четыре конкурса по распределению
президентских грантов, проводимых девятью операторами в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации
от 05 апреля 2016 года № 68-рп «Об обеспечении в 2016 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского
общества, реализующих социально значимые проекты и проекты
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».
Чтобы повысить активность региональных НКО в конкурсной
деятельности, Общественная палата Российской Федерации совместно с грантооператорами организовала серию обучающих
семинаров, посвященных вопросам осуществления проектной
деятельности и участия в конкурсах грантов некоммерческих
неправительственных организаций. Семинар, организованный
для общественников Кузбасса, является хорошим стимулом для
продвижения значимых региональных проектов на федеральном
уровне.
Ведущий семинара, директор грантовых программ Российского Союза ректоров Дмитрий Вячеславович Краснов в своем
выступлении подробно остановился на правовых основах проведения конкурсов президентских грантов и главных требованиях
к участникам конкурсов.
«Конкурс Президентских грантов в настоящее время – один
из эффективных способов поддержки НКО в России со стороны
государства, - поясняет Дмитрий Вячеславович Краснов. – Приоритетность грантов очевидна, ведь в России они становятся
важнейшим механизмом государственной поддержки некоммерческих организаций. Помимо этого, для многих НКО грант является «знаком качества» некоммерческой организации. Получение
гранта, как правило, способствует дальнейшему плодотворному
развитию отношений НКО с местной властью и бизнесом.Чтобы
принять участие в конкурсе и тем более выиграть определенную
сумму на реализацию своего проекта, необходимо понять саму
систему «продвижения» проекта на конкурс: грамотное описание
проблемы, определение результата и показателей эффективности, также важны сроки подачи, направленность заявки, выбранная с учетом специфики грантооператоров, и так далее. Конечно,
можно подать несколько заявок, но, чтобы добиться результата,
мы рекомендуем не распыляться, а сосредоточиться на одном
проекте и максимально качественно его проработать. Подробная
информация о конкурсах Президентских грантов актуализирована
на едином ПОРТАЛЕ ГРАНТОВ – www.grants.oprf.ru».
Особое внимание в конструктивной беседе с потенциальными
грантополучателями Дмитрий Вячеславович уделил ошибкам в
подготовке и подачи самой заявки. По словам ведущего семинара,
самая распространенная ошибка в заявках от НКО – отсутствие
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логической связи между целями, задачами и результатами программы. По материалам заявки не всегда понятно, как изменится
ситуация после того, как все будет реализовано, нет четких показателей эффективности и социальной значимости проекта.
Важное значение имеют реальные показатели работы некоммерческой организации: с кем НКО действительно сотрудничает,
количество территорий, где НКО реализовала свои проекты, наличие успехов и поддержка других НКО, кадровый потенциал и
наличие софинансирования из других источников.
«Существует миф, что нужно просить больше средств на
реализацию проекта, например,указывать 2 миллиона, чтобы
дали 1 миллион, – делится своим опытом Дмитрий Вячеславович
Краснов. – В системе Президентского гранта такая «экономическая уловка» не работает.Конкурсные комиссии четко понимают
размеры реальных затрат и если в бюджете заявки указаны
адекватные и реальные цифры, то никто просто так размер запрашиваемых средств снижать не будет. Имейте ввиду, что и
финансирование проектов-победителей осуществляется не сразу
и не единовременно. Средства очередного транша поступают на
счет организации только после каждого сданного и проверенного
аналитического и финансового отчета за предыдущий период».
Ведущий семинара также прокомментировал критерии отбора
и процедуру определения победителей. Тематические категории
«работа с победителями», «отчетность» и «контроль за ходом реализации проекта» стали главной информативной частью семинара
для потенциальных грантополучателей.
«За плечами у нас большой опыт работы с Президентскими
грантами, который приносит и вдохновение, и результат, - говорит Евгения Викторовна Пятакова, директор АНО «Социальное
партнерство» ( г. Новокузнецк) . – За время плодотворной работы
нашей общественной организации финансовую поддержку получили пять проектов-победителей. Информация семинара именно
для опытных НКО во многом знакома и понятна. В любом случае,
такие встречи, очень продуктивны, они дают хороший толчок для
дальнейшей работы, динамизируют нашу деятельность во всех
направлениях. Сегодня были «открыты» такие нюансы, которые
мы обязательно используем в работе над новым проектом».
«Чтобы учесть ошибки, которые мы вполне возможно допустили при описании проекта, мы скрупулезно конспектировали
все тематические блоки семинара, - рассказывает заведующая
организационно-методическим отделом Центра социальной помощи семье и детям г. Белово Елена Викторовна Крюкова. – Еще
ни разу наша организация не была грантополучателем. У нас есть
опыт подачи заявок, но нет опыта реализации грантового проекта.
После такого подробного семинара у нас появятся дополнительные шансы на победу. Мы верим в свои силы!».
Представители некоммерческого сектора из разных городов
Кемеровской области обменялись личным опытом участия в конкурсах социальных проектов, а также смогли задать конкретные
вопросы по ведению отчетности директору грантовых программ
Российского Союза ректоров Дмитрию Вячеславовичу Краснову.
Каждая проблема, вынесенная на единую диалоговую площадку,
была «услышана» и прокомментирована экспертами.
«Региональные проекты в конкурсной системе Президентского гранта сейчас в приоритете, ведь небольшие локализованные
проекты более результативны, их гораздо легче реализовать,
чем масштабные более затратные федеральные программы,
- резюмировала итоги встречи председатель Общественной
палаты Кемеровской области, председатель КРОО «Ресурсный
центр поддержки общественных инициатив» Ирина Николаевна
Рондик. – Представители НКО должны быть уверены в своих
силах, нужно пробовать и активнее подавать заявки на участие в
грантовых конкурсах».
Наталья ЧЕРНИГОВА

Информационный вестник «НКО в Кузбассе», №5 (146) октябрь - декабрь, 2016

Актуально

Новый вызов гражданского общества
21 декабря 2016 года в городе Кемерово состоялась региональная научно-практическая конференция «Гражданское
общество и НКО: новые вызовы и тенденции развития».Организаторами конференции выступили Общественная палата
Кемеровской области, Кемеровская региональная общественная организация «Ресурсный центр поддержки общественных
инициатив», департамент образования и науки Кемеровской области, ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития
профессионального образования».
На одной диалоговой площадке встретились представители
некоммерческих организаций и бизнес-структур, специалисты
органов управления образованием, педагоги и научные деятели
– всего более девяноста человек.
На пленарном заседании с приветственным словом выступили: заместитель начальника департамента образования и
науки Кемеровской области Сергей Пфетцер, заместитель начальника департамента молодежной политика политики и спорта
Кемеровской области Сергей Григорьев, начальник управления
департамента внутренней политики Губернатора Кемеровской
области Анастасия Кокоулина, сотрудники департамента культуры
и национальной политики Кемеровской области. С основным докладом перед участниками конференции выступила председатель
Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик.
Участники обменялись опытом, провели совместный анализ
практик и тенденций развития гражданского общества, обсудили
важные перспективы взаимодействия некоммерческих организаций и государства, а также разработали совместные программы
развития социальной активности молодежи.
В рамках региональной научно-практической конференции
была организована работа пяти секций:
- «НКО и социальная профилактика» (ведущая Жанна Берг,
сотрудничество представителей НКО с органами власти.
директор Кемеровского благотворительного регионального
«Во главу конструктивной беседы, которая после открытия
общественного фонда «Кузбасс против наркотиков и СПИДа»);
конференции, продолжилась в секционной работе, мы поста- «НКО и добровольчество» (ведущие Евгения Пятакова, диреквили такое понятие, как «гражданское общество», - резюмирует
тор Автономной некоммерческой организации «Центр развития и
основной ход работы пленарного заседания председатель
поддержки социальных и общественных инициатив «Социальное
Общественной палаты Кемеровской области, председатель КРОО
партнерство», Татьяна Макарова, специалист некоммерческой
«Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» Ирина
организации «Фонд развития «ДЮЦ «Орион»);
Рондик. – Гражданское общество является мощным двигателем
- «НКО и социальное предпринимательство» (ведущая Анастав работе современного правового государства. Взаимодействие
сия Малюгина, директор автономной некоммерческой организаНКО и власти – это цивилизованное состояние общества, харакции «Центр содействия социальным инициативам «Точки роста»,
терной чертой которого является равноправие личности. На наш
депутат областного Совета народных депутатов Кемеровской
взгляд, абсолютное большинство российских некоммерческих
области);
организаций конструктивно настроено на решение конкретных
- «НКО и национальная политика» (ведущая Софья Симакова,
практических вопросов в сфере своей деятельности, они владеют
председатель Кемеровской региональной ассоциации общедополнительной профессионально значимой информацией, не
ственных объединений «Координационный совет немцев», в роли
имеющейся у государственных организаций. Именно НКО объэксперта выступил Радомир Ибрагимов, председатель комиссии
единяют квалифицированных специалистов в своей сфере, бесОбщественной палаты Кемеровской области по гармонизации
корыстно мотивированных на достижение общественного блага.
межнациональных и межрелигиозных отношений, духовно-нравДеятельность НКО будет гораздо успешней и плодотворней, если
ственному воспитанию, председатель Координационного совета
общественники будут расширять свои коммуникативные ресурсы,
национальных диаспор Департамента культуры и национальной
включая в работу представителей государственных структур».
политики Кемеровской области);
Подводя итоги работы конференции, участники отметили
- «НКО в молодежном движении» (ведущие Илья Казаков и
наметившиеся положительные тенденции в развитии НКО в
Алина Охрименко, руководители программ Кемеровской региоРоссийской Федерации, а также согласились с необходимостью
нальной общественной организации «Союз молодежи Кузбасса»).
дальнейшего совершенствование правовых условий и механизБлагодаря демонстрации успешных практик конкретных общемов для становления гражданского общества в России.
ственных организаций, модераторы секций раскрыли широкое
По результатам совместной работы были выработаны
поле деятельности некоммерческого сектора. При этом удалось
конкретные рекомендации и предложения по развитию НКО в
показать, насколько плодотворным является взаимодействие
Кемеровской области. Участники предложили разработать и
некоммерческих организаций и социальных предпринимателей,
внедрить механизм совместной работы профессиональных образовательных организаций, национальных диаспор, НКО для
противодействия идеологии терроризма и экстремизма, национальным конфликтам, а также для изучения культуры и истории
народов РФ. Также было решено создать и распространить в
образовательных организациях информационный справочник,
включающий контактную информацию Кемеровской региональной общественной организации «Ресурсный центр поддержки
общественных инициатив», ведущих НКО, работающих со студенческой молодежью; национальных НКО и членов Координационного совета национальных диаспор департамента культуры
и национальной политики Кемеровской области. Педагоги, в
свою очередь, предложили включить в планы работы НО «Союз
директоров профессиональных образовательных организаций
Кемеровской области» и КРИРПО совместные мероприятия с
национальными НКО. Также была достигнута договоренность,
что подобные встречи станут постоянными, исходя из интересов
представителей учреждений образования и НКО.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Знакомьтесь, НКО

«Из студенческой инициативы
				 мы «сварили» детский фонд»
Кузбасское сообщество некоммерческого сектора ежегодно расширяется, впуская в свои ряды новые общественные
организации, объединения и фонды. Экономический кризис, неустойчивые отношения внешней политики и «перепады
настроения» на валютном рынке не в коем разе не мешают общественникам вершить свои добрые дела и безвозмездно
помогать людям. На лоне общественной инициативы с опытными НКО сегодня «соревнуются» полные энергии и решимости
студенты, которые учредили свой благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями «Здоровое детство».

Социологи утверждают,
что современный век – это
время расцвета для малого и
среднего бизнеса. Не меньшим успехом в жизни гражданского общества пользуются
благотворительные фонды,
которые не говорят бизнесу
«подвиньтесь», а приглашают
объединить усилия, чтобы
вместе помогать людям. На
сегодняшний день это главный ориентир в работе фонда,
который общими усилиями организовали студенты из КемГУ,
КемГИК, КемТИПП и КузГТУ.
«Здоровое детство» в корне
отличается от аналогичных
некоммерческих организаций,
которые оказывают помощь в
лечении и реабилитации больным детям.
«В нашем фонде работает только молодежь, мы
оказываем помощь исключительно детям до 18 лет с тяжелыми заболеваниями, к своей
работе активно приобщаем
бизнес-компании - это главные отличительные признаки
благотворительного фонда,
- объясняет президент фонда
«Здоровое детство» Андрей
Панов. – Дети с тяжелым и
редким заболеванием – это
особенный случай, требующий
больше скрупулезной работы,
ответственности и особого
внимания. Для лечения таким
детям сложно собрать деньги
с помощью СМС или благотворительных акций. Им нужна
помощь здесь и сейчас, неза-
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медлительно. Крупный бизнес
готов выделять деньги на благотворительность и мы не отказываемся от этой помощи».
Как таких разных ребят,
будущих артистов, экономистов, режиссеров, технологов,
объединило одно общее благородное дело, не понимают
даже сами организаторы фонда. Президент фонда, Андрей
Панов, студент второго курса.
И вся команда – ему под стать!
Александр Кашубин учится на
маркшейдера в КузГТУ, Иван
Шаполов — на экономиста в
КемТИПП, Алена Корнеец — на
режиссера театрализованных
представлений и праздников
в КемГИК, Анастасия Митьковская — на руководителя
любительского кино и фотовидеостудии. Начинающим
общественникам, которые
упорно идут к своей цели,
всего-то по двадцать лет. Этот
факт еще раз подтверждает:
не важен в благородных делах
ни возраст, ни статус. Важна
ответственность, инициатива,
целеустремленность, важна
жизнь и здоровье детей, ради
которых молодые ребята создали свою команду.
«Пока в фонде зарегистрирован только один благополучатель – это Толя Тубольцев, в
помощь ему мы организовали
наш первый концерт, который
приурочили к официальному
открытию фонда, - поясняет
Андрей. – Мама мальчика самостоятельно связалась с нами

и рассказала, что у ребенка
липомиелоцелле на пояснично-крестцовом уровне — ему
требуется операция в Израиле
стоимостью 1 000 000 рублей.
В дальнейшей работе мы планируем расширять и систематизировать собственную базу
детей, которым помогаем.
Наша помощь заключается не
только в сборе финансовых
средств. Мы предлагаем профессиональные юридические
консультации, предоставляем
контакты нужных, деятельных
представителей в государственных структурах».
Официальное открытие
фонда состоялось на благотворительном концерте в
областном центре дополнительного образования детей.
Входной билет на торжественный вечер стоил 200 рублей
— конечно, сумма небольшая,
но, как известно, с миру – по
нитке можно собрать ребенку
на операцию. В первый презентационный день организаторы фонда сработали, как
настоящие профессионалы.
Им удалось собрать 8000 рублей. Где ребята научились
общественной деятельности,
почему решили пойти на столь
серьезный шаг в таком молодом возрасте, когда их одногрупники вовсю варятся «в
кипящем котле студенческой
жизни»? На эти вопросы молодые активисты отвечают с
улыбкой: «Не важно, в каком

возрасте человек добивается
поставленной цели. Главное,
начать движение вперед. Кузбасс – это территория возможностей. А возможность дарить
детям здоровье и жизнь нельзя
упускать. Да, фонд не приносит
нам прибыли, но он дает гораздо больше – жить и ценить то,
что имеешь, любить, быть благодарными – это возможность
помогать миру в той мере, в
какой мы можем это делать. И
если в армии инициатива наказуема, то в нашей команде она
обязательна. Ведь именно из
студенческой инициативы мы и
«сварили» детский фонд. Разработали эмблему, придумали
название, зарегистрировали
как официальную общественную организацию. Мы начали
работу с нуля и уверены, что
в дальнейшем все пойдет, как
по маслу».
В столь сложном деле
ребятам остается пожелать
только уверенности и удачи:
сдавать сессию на отлично и
делать доброе дело, защищать
диплом и дарить родителям
надежду на то, что их ребенок
обязательно выздоровеет.
В унисон одному доброму
сердцу всегда бьются другие
сердца – вот так от благородных поступков и заряжается
двигатель добра. А на добре,
как известно, целый мир держится.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Экология

		 Посадили зернышко
					 – выросло «чудовище»
В музее-заповеднике «Красная горка» состоялась презентация «Черной книги флоры Сибири», над созданием которой
работали известные ученые Сибири, представители общественных экологических объединений и члены Общественной
палаты Кемеровской области.

Антипод Красной книги
описывает 58 чужеродных
растений, которые могут вытеснить аборигенные виды,
а последствия такой «цветочно-ягодной войны» для
местной флоры могут быть
самыми удручающими. С виду
безобидные цветочки уже в
ближайшем будущем грозят
серьезными экологическими и
экономическими проблемами.
Впервые в Сибирском
федеральном округе по инициативе доктора биологических
наук, члена Общественной
палаты Кемеровской области
Андрея Николаевича Куприянова создана «Черная книга
флоры Сибири». В отличие от
Красной книги, куда занесены
редкие и исчезающие представители флоры и фауны, это
научное издание рассказывает
о распространении на территории Сибири чужеродных видов
растений. Такие виды специалисты-ботаники называют
чужеродными, адвентивными
или заносными. Их количество может достигать 20% от
состава урбанофлор и флор
территорий, подвергаемых
интенсивным антропогенным
и техногенным воздействиям.
Некоторые из них в скором
будущем могут стать источником экономического ущерба,
а многие вообще несут потенциальную экологическую
угрозу. На территории Сибири
«чужеземцы» приживаются
хорошо, но пользы от них –
никакой. Большинство таких
растений даже не пригодны
на корм скоту, мало того, они

могут быть источником аллергических заболеваний.
В течение пяти лет десятки ученых из Кемеровской,
Томской областей, Алтайского
края собирали и систематизировали данные о наиболее
злостных и широко распространенных инвазионных видах
растений Сибирского федерального округа. Из 300 заносных видов в «Черную книгу
флоры Сибири» занесено 50
видов, представляющих собой опасность для местной
флоры. В их числе Борщевик
Сосновского, который когдато выращивался как кормовой
вид, но теперь осваивается
на новых территориях от европейской части России до
Новосибирской области. Как
пояснил Андрей Николаевич
Куприянов, растение вытесняет рядом растущие виды,
а кроме того, сок Борщевика
Сосновского вызывает долго
не заживающие ожоги.
Среди растений-агрессоров также есть клен американский, ячмень гривастый
(ковыль), золотарник. Эти виды
занесены в наши края с Североамериканского континента и
давно чувствуют себя в Сибири, как дома.
«Сибирские ботаники решили отследить, когда и откуда в разных территориях
региона появились виды растений, занесенные сюда извне, - рассказывает историю
создания научного издания
ответственный редактор и
один из авторов книги Андрей
Николаевич Куприянов. – Бо-

таники «перелопатили» колоссальное количество гербариев
из Ботанических садов. Из обширного списка претендентов
выбрали 58 наиболее опасных
видов-трансформеров, уже
преобразующих местный растительный мир. Каким ветром
их занесло в Сибирь? В этом
разбирались ученые из Томска,
Омска, Новосибирска, Барнаула, Иркутска, Красноярска,
Абакана. Инвазионные растения наносят существенный
вред экологии и экономике. Государство вынуждено тратить
огромные деньги на борьбу
с ними. Например, клен американский не позволяет размножаться деревьям ценных
пород, синяк обыкновенный
и василек ложнопятнистый
вытесняют луговые растения.
Поэтому наша цель – не только
представить описание инвазионных растений, но и выявить
методы борьбы с ними».
«Впервые для территории
Сибири мы получили документ, позволяющий осмыслить
последствия хозяйственной
деятельности человека, - подводит итоги результативной
работы декан биологического
факультета Алтайского государственного университета
Мария Селантьева. - Как трансформирован растительный
покров, мы можем судить по
тем элементам, которые здесь
описаны. Я считаю, что книга
должна стать справочником
для тех, кто принимает решения в области природопользования, обоснованием действий
в отношении определенных
видов (не надо по ошибке
включать в Красные книги
инвазионные виды, что есть в
ряде регионов – от незнания
собственной флоры). Появилась точка отчета, когда можно
копить материал десятки лет и
затем сравнивать. Кроме того,
книга преследует просветительские цели: она написана
научно-популярным языком».
Экологи Алтайского края
отметили актуальность и своевременность выхода в печать
«Черной книги флоры Сибири».
Для принятия мер по сдерживанию инвазионных видов необходимо уже сейчас начинать

изучать их биологию, скорость
и способы распространения.
Научное издание должно стать
справочником природопользования и настольной книгой для
ботаников Сибири.
Качественное, ярко иллюстрированное издание
представляет собой систематизированный мониторинг
«растений-пришельцев» и,
несомненно, имеет научную
и практическую ценность, как
для теоретиков, так и для органов государственной власти.
В настоящее время в тираж вышло 500 экземпляров научного
издания.
«С некоторыми растениями
мы уже ведем борьбу, но действуем по принципу «не навреди», - высказывает свою точку
зрения по данному вопросу
начальник областного департамента природных ресурсов
и экологии Сергей Высоцкий. – Нельзя утверждать, что
«растения-пришельцы» - это
сорняки, которые «засоряют»
собой плодородные земли. Инвазионные растения на фоне
оставляющей желать лучшего
рекультивации угольных отвалов могут приносить пользу.
Они заполняют пустоту лунных
ландшафтов, приглушают пыть
и хоть как-то озеленяют местность. С другой стороны, на
этом месте, вероятно, ничего
другого никогда уже не вырастет и ресурсы земли на этом
исчерпываются».
Какие «ягодки» могут превратиться в «цветочки», ученые
наглядно демонстрируют на
примере Новой Зеландии, где
полвека тому назад из-за заносных видов фермеры полностью лишились корма для
коров. Сейчас новозеландские
ботаники отбирают образцы
кормовых трав в Алтайском
крае, чтобы культивировать
их у себя на родине. Но даже
сегодня, имея огромный опыт
борьбы с «черной флорой»,
никто из биологов не может
с точностью заверить: будут
ли эти виды «скромно» расти
на новой почве или быстро
приспособятся к местному
климату и пустят корни далеко
за пределы пашни.
Владимир МАНАГАРОВ
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Возможности без границ

		 Взглянуть на город
					 в ракурсе доступности
Проект «Город на ладони», который реализует музей-заповедник «Красная горка» при поддержке Кемеровского областного
отделения Всероссийского общества инвалидов, управления культуры и молодежной политики администрации г. Кемерово,
а также управления социальной защиты населения администрации города Кемерова, призван расширить культурные границы
для людей с ограниченными возможностями здоровья и вовлечь их в доступную социальную среду.

Реализация проекта началась в конце лета, но наибольшую
популярность «урбанистические экскурсии» обрели именно зимой, когда местные достопримечательности, покрытые снежным
покрывалом, создают особую атмосферу праздника. К незабываемому, волшебному, такому зыбкому и реальному новогоднему
городу может прикоснуться каждый, даже человек на инвалидной
коляске.
Проект открывает реальные перспективы и возможности,
прежде всего, для людей, передвигающихся по городу на инвалидном кресле. Согласитесь, привычные для нас здания, дороги
и улицы, памятники и музеи люди с ограниченными возможностями видят под другим углом. Многие достопримечательности
вообще остаются «за занавесом», за гранью «доступной среды»,
вне зоны досягаемости. «Город на ладони» способен разбудить
и фантазию, и вдохновение, наполнить жизнь смыслом, легким
трепетом и предчувствием скорой дороги по знакомым и в тоже
время неизвестным улочкам Кемерова.
«Экскурсионные группы формируются задолго до начала
мероприятия, как правило, первые заявки появляются за месяц
вперед, - рассказывает заместитель директора по развитию музея-заповедника «Красная горка» Ирина Левина. - Состав группы
небольшой – три-четыре человека. Наш музей представляет собой небольшие камерные залы с экспозициями. Все помещения
полностью соответствуют муниципальной программе «Доступная
среда» и адаптированы для инвалидов. Здесь можно свободно
передвигаться на колясках, но чтобы участники экскурсии не
мешали друг другу, мы сократили экскурсионную группу до трех
человек. Наша задача – сделать «путешествие в прошлое» атмосферным, запоминающимся. После музейных экспозиций мы
предлагаем участникам обзорную экскурсию по городу, которая
продолжается около часа. За это время участники успевают насладиться городскими красотами и при этом не утомляются».
За время реализации проекта в пяти экскурсионных программах приняли участие двадцать человек с ограниченными
возможностями здоровья. Сначала инвалиды-колясочники посещают музей-заповедник «Красная горка», который полностью
адаптирован к передвижению на колясках, затем на социальном
такси перемещаются поближе к главным городским достопримечательностям: в Рудничный район, на «Лесную поляну» и центральную набережную.
«Обычно в жизни человека на инвалидной коляске очень мало
дорог, которые он способен преодолеть, в результате этой невоз-
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можности и даже где-то безысходности, пространство сужается
до одной комнаты в квартире, где инвалид, оторванный от социума, находится практически постоянно, - рассказывает одна
из участников экскурсий Наталья Вахитова. – Мы открыты миру
и готовы покорять новые вершины в силу своих возможностей.
«Город на ладони» как раз и является такой возможностью, когда,
не прилагая особых усилий, мы можем увидеть Кемерово во всей
его красе. Такие экскурсии вдохновляют на работу, мы находим
новых друзей, единомышленников, выходим из замкнутого круга».
Участники экскурсии приобщаются к прекрасному буквально
с порога. Каждая экспозиция музея – уникальная возможность
увидеть прошлое воочию, стать ближе к истокам города и людям,
которые его создавали. Одна из самых посещаемых экспозиций
музея «Кемерово – город оптимистов» уникальна и просто неповторима. Дизайн выставки оформлен не в стиле «ретро», а
выполнен современным, динамичным художественным языком.
Для активного восприятия информационный материал разделен
на короткие тематические блоки. Главная задача экспозиции –
привлечь внимание молодежи к тому, как предыдущим поколениям в тяжелейших условиях удалось создать для них удобный и
комфортный город. А также показать, какой созидательной силой
обладает исторический оптимизм.
Путешествие в прошлое из стен музея-заповедника плавно
перетекает в старые городские улочки, которые в монументальных
памятниках и именных скамейках тоже хранят историю, покрытую
не пылью веков, а белым снегом, который тихо осыпается на город. Даже из окна социального такси таинственный Кемерово для
людей с ограниченными возможностями выглядит торжественно,
незабываемо. Он впечатляет своей многогранностью и высотой.
Сколько в нем непройденных дорог, сколько неизведанных переулков, запутанных проспектов, новых домов и памятников! Вдыхая терпкую свежесть продолжительного снегопада, протянешь
руку – и весь город перед тобой, как на ладони. И это не важно,
что ты не сможешь оставить свой след на его улицах, важно, что
Кемерово оставит неизгладимый след в твоей душе.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Гражданская инициатива

Кухня высокого полета –
			 на здоровье и для выздоровления!
В ноябре 2016 года в Кемерове стартовал благотворительный яблочный марафон в поддержку маленьких пациентов,
проходящих реабилитационное лечение в детском отделении Кемеровского онкологического диспансера. Организатором
мероприятия выступил благотворительный фонд «Под крылом надежды». К благотворительному яблочному марафону
присоединились многие общественники, представители бизнеса и просто неравнодушные кузбассовцы.

Участники испекли вкуснейшие шарлотки, а потом
продали лакомство своим
друзьям, коллегам по работе,
соседям по офису и подъезду.
За месяц реализации акция,
которая впервые проходила
в Кузбассе, была так тепло
поддержана, что с каждым
днем набирала колоссальные
темпы. Постепенно к благотворительному марафону стали
присоединяться представители известных кафе и ресторанов, школьники и студенты,
ветераны и добровольцы, а
фееричным итогом акции стал
кулинарный баттл «Кухня высокого полета», в котором
приняли участие брутальные
мужчины.
«Ради здоровья детей мы
готовы взять в руки венчики
и впервые замесить тесто», иронизировали представители
сильного пола.
В мероприятии приняли
участие известные кузбассовцы: основатель школы правильного бега I Love Running
в Кемерове Николай Ярощук,
директор кемеровского АО
«Райффайзенбанк» Евгений
Ленкевич, владелец сети клиник «Новая стоматология» Олег
Евстратов, директор Кузбасского регионального отделения «МегаФон» Марк Малахов.
Мука на бороде, нос в сахарной пудре, руки по локоть в
тесте – для мужчин это испытание приравнивалось к будням армейской службы. Под
руководством опытного повара

участники быстро справились с
«грязной работой», тем более
мужчин горячо поддерживали
многочисленные гости, которые в предвкушении ждали результат. Да, в зрительном зале
в буквальном смысле яблоку
негде упасть! Посетители не
скучают – для них устроили
настоящее театрализованное
представление артисты КемГИКа и хореографического
колледжа, а весь процесс готовки транслировали из кухни
в зрительный зал на огромный
экран. После того, как пироги
поставили в печь, участники
яблочной битвы отряхнули
фартуки от муки и приняли участие в кулинарных викторинах
и конкурсах.
В финале баттла мужчины
украсили шарлотки и презентовали свои кулинарные
шедевры изрядно проголодавшейся публике. На благотворительном аукционе, участие
в котором мог принять каждый
желающий, лотами стали кусочки яблочного лакомства,
которые буквально с пылу, с
жара были распроданы и тут
же продегустированы.
«Благотворительный кулинарный баттл прошел просто
отлично — говорит директор
фонда «Под крылом надежды»
Инна Самсонова. — Он стал
итоговым мероприятием акции
«Испеки шарлотку — подари
надежду» и продолжил нашу
программу по реабилитации
больных онкологией детей
«Вы не одиноки». Суть на-

шего яблочного марафона
заключалась в том, что любой
желающий мог испечь пирог и
по кусочкам продать его коллегам, соседям, друзьям, а средства от продажи направить в
фонд помощи онкобольным
детям. В акции участвовали
сотрудники «СДС-энерго», I
Love Running, бизнес-центра
«Зета». Многие благотворители пожелали остаться неизвестными».
Программа «Вы не одиноки» — это проект, который
основан на личной истории
Инны Самсоновой и лечении ее
ребенка в детском отделении
кемеровского онкологического диспансера. Оказавшись
в этой ситуации, Инна поняла, как детям с «тяжелыми
диагнозами» важна моральная
поддержка, плечо близкого человека. Ведь лечение онкологических заболеваний — это не
только химиотерапия, но еще и
большая изолированность от
общества как ребенка, так и его
семьи. Сейчас на территории
детского онкологического отделения работает программа
«Вы не одиноки» — в отделении
появились красочные наборы
для творчества, волонтеры
проводят для детей сезонные
праздники, маленьким пациентам постоянно оказывается
психологическая поддержка.
Разумеется, фонд «Под
крылом надежды» осуществляет и адресную финансовую

помощь, однако для детей
большую роль играет эмоциональная поддержка человека,
который всегда может поднять
настроение. Осознание того,
что их не бросили, не оставили
в больничной палате — бесценно, оно помогает им бороться с недугом. И прошедший
кулинарный баттл — одно из
таких событий вовлеченности
неравнодушных кемеровчан в
жизнь детей, больных раком.
Всего организаторам удалось собрать на аукционе 29
600 рублей в помощь детям с
онкологическим диагнозом.
Удивительно, как в благотворительном Кузбассе быстро
приживаются такие простые,
душевные мероприятия. Тепло
испеченного пирога воплощается в тепло человеческих сердец, которые вместе помогают
детям справиться с болезнью.
На следующий год фонд возлагает на благотворительный
яблочный марафон большие
надежды. И они оправданы.
Каждая жизнь – это надежда,
и неравнодушные люди помогают ее сберечь.
Стоимость благотворительной реабилитационной
программы «Вы не одиноки» - 1.360.000 рублей в год.
Благодаря «яблочному марафону», сотни детей смогут продолжить реабилитационное
лечение в Детском отделении
Кемеровского Онкодиспансера.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Герои для всех поколений
Союз Молодежи Кузбасса подводит итоги проекта «Помним прошлое – гордимся настоящим!», который направлен на
гражданско-патриотическое воспитание современной молодежи. Актуальный проект, который помог молодым людям
расширить свои знания по истории и приобщить их к поисково-исследовательской работе, проходил в несколько этапов.
Он реализован на средства благотворительной Программы «НАШ РЕГИОН», учрежденной ПАО «Запсибкомбанк» в г. Тюмени
в партнерстве с Благотворительным Фондом развития города Тюмени».
работе Евгения Юрьевна Игнатович. – Видно, как школьников трогают отдельные рассказы. Например, как это письмо от девочки,
адресованное умершему дедушке. Ребята даже предположили,
что автор письма - их ровесница. Очень запомнились истории,
посвященные современным героям, о которых молодое поколение слышит впервые».
Юные зрители, действительно, на время становились путешественниками, которые то опускались, то поднимались по «лестнице времен», узнавая все новые подробности из жизни прошлых и
настоящих героев. Самое удивительное, что это невыдуманные
персонажи, их жизнь реалистична до мелочей.
Эту историю может создать каждый из нас. Достаточно просто
поговорить со своими бабушками и дедушками – героями своего,
военного времени или рассказать о поступке человека, который
вы считаете героическим.
Чтобы «заворожить» аудиторию грамотной речью и выбрать
правильный интонационный тон повествования, добровольцы
принимали участие в регулярных обучающих семинарах. Да, за
время проекта и школьники, и РСМовцы многому научились!

Исследуем историю в рассказах

На основе правдивых рассказов по реальным событиям добровольцы Союза Молодежи Кузбасса разработали и провели
гражданско-патриотические уроки для школьников города Кемерово. Ребята подобные уроки воспринимали, как нечто большее,
чем традиционное школьное занятие.
За время реализации проекта с интереснейшими уроками,
которые рассказывают о настоящих, невыдуманных героях современности и прошлых лет, их поступках, достойных уважения,
о судьбах, спасенных ими людей, добровольцы Союза Молодежи
Кузбасса посетили восемь школ. Эмоциональные, трогающие
душу истории школьники воспринимали по-разному. Кто-то не
мог сдержать слез, «примеряя» на себя и своих близких непростую
судьбу некоторых героев, кто-то, впечатлившись от услышанного,
хвалился собственными благородными поступками или рассказывал о добрых делах родственников и знакомых. Очевидно одно
– среди школьников не было равнодушных. Ребята восприняли
трогательные рассказы добровольцев, как нечто большее, чем
привычные уроки истории, прочитанные вслух из учебника.
«Такой урок у нас проходит впервые, - делится своими впечатлениями ученица 7-го класса школы №19 г. Кемерово Даша
Лукова. – Очень необычно услышать о поступке героя Великой
Отечественной войны, который знаком нам из учебников истории,
и сравнить его с не менее героическим поступком нашего современника. Мы привыкли, что настоящие герои проявляют себя
только во время войны, во время каких-то эпохальных исторических событий, а на самом деле, это обычные люди, которые живут
среди нас. Героем может быть и взрослый мужчина, и маленький
мальчик. Все зависит от поступка».
Благодаря подобным урокам современному поколению дана
уникальная возможность вспомнить важные исторические события ушедшего времени, познакомиться с героями настоящих и
прошлых лет и задуматься над своими поступками. Эмоциональное повествование РСМовцев каждым словом поражало воображение ребят. Интонация, мимика, экспрессия – любой рассказ о
человеке добровольцы буквально «оживляли» на глазах. Образный
ряд очень гармонично дополняла тематическая презентация с
портретами тех самых героев разных времен, с историческими
документами, открытками и личными письмами, которые сохранили ту неповторимую атмосферу прошлого.
«Ребята смогли подобрать именно те слова, которые трогают
самые дальние струны человеческой души, мы под впечатлением,
- рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной
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Вспомним прошлое и победим!

Итоговым мероприятием стала историко-познавательная
игра «Помним прошлое – гордимся настоящим», приуроченная к
юбилею Союза Молодежи Кузбасса.
В Паке Чудес царит какая-то особенная зимняя благодать.
Пушистые снежные шапки бережно согревают кроны деревьев,
легкий ветерок с каждым дуновением приближает всеми любимые праздники и мамы считают снежинки с детьми, трогательно
поправляя своим чадам шарфики. Нарушая привычную снежную
тишину, мимо проносятся участники историко-познавательной
игры с криками: «Вперед! За победой! Мы должны первыми
пройти все этапы, чтобы победить!». Да, что тут скажешь, ребята
настроены серьезно!
«Современная молодежь помнит героев былых времен и
стремится совершать добрые поступки» - под таким лозунгом
соревнуются и побеждают студенты вузов города Кемерово:
КемТИПП, КемГУ, КузГТУ, КемГМУ, воспитанники детского дома
№1 г. Кемерово и учащиеся школы № 69 и лицея №62 г. Кемерово.
Кто бы мог подумать, что в выходной день в Парке Чудес соберется более 70-ти участников, которые готовы преодолеть спортивные и интеллектуальные препятствия на своем пути и одержать
долгожданную победу. Быстрые, неутомимые, эрудированные,
уверенные в себе – они и любой снежный сугроб преодолеют,
и согреют замерзающую команду теплыми «обнимашками», и
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«мозговой штурм» организуют, чтобы решить непростую историческую задачу.
«Многие из нас просто засиделись за учебниками, пора размять мышцы, не оставляя при этом голову на подушке – она нам
еще пригодится, чтобы разгадывать ребусы исторических хроник,
вспоминать имена полководцев и даты великих событий, - набегу
делится своими впечатлениями студент КемТИПП Роберт Мелконян. – Подобные мероприятия всегда интересны и незабываемы:
мы находим новых друзей, интересно проводим свободное время
и в купе ко всему вспоминаем героев нашей страны, наших земляков, которые тоже когда-то преодолевали препятствия, только не
шуточные, а настоящие. Добивались цели, чтобы выжить, чтобы
спасти чью-то жизнь, чтобы победить».
Свой патриотический настрой и уверенность в победе ребята
очень точно выразили в названиях команд: «Дети России», «Русичи», «Георгиевцы», «Красная гвоздика» - четырнадцать команд
готовы доказать, что они лучшие из лучших, дружные, умные,
целеустремленные – одним словом, победители!
Историко-познавательная игра – это своеобразное и очень
увлекательное путешествие в прошлое, эстафета знаковых дат и
узнаваемых личностей. Ребятам предстоит пройти маршрут, на
котором находятся контрольные пункты – этапы соревнования:
вспомнить значимые даты Великой Отечественной войны, выйти из «лабиринта исторических событии», проверить команду
на прочность, сразившись с соперниками в суровый сибирский
керлинг, сопоставить портреты известных героев с их доблестными поступками. Создается ощущение, что ребята и сами выходят на какое-то особое «секретное задание». В руках - только
маршрутный лист, под ногами – непроходимые сугробы, а позади
– настигающие соперники.
Финальным этапом соревнования стало большое сражение
среди трех команд, набравших наибольшее количество баллов.
Ребята, вдохновленные такими необычными испытаниями, назвали итоговое сражение очень символично - «Ледовое побоище».
Лучше и не скажешь! Соревнование и вправду оказалось самым
зрелищным, несмотря на то, что условия игры такие простые
- участникам необходимо уничтожить условного противника,
сорвав с него шеврон – индивидуальный, отличительный знак
каждой команды.
Уставшие, розовощекие участники, вытряхнув снег из карманов, отправились в теплое кафе согреваться горячим чаем и
вкусными пирогами. В теплой дружеской атмосфере победителям
историко-познавательной игры были вручены дипломы Союза
Молодежи Кузбасса и символические подарки. Абсолютными
победителями стали ребята из команды «Дельфинчики» (КузГТУ),
второе место заслужено досталось «Студентам» (КемГМУ), а на
третьем месте оказались «Георгиевцы» (Волонтерская организация при Отделе по делам молодежи Кемеровской епархии).
Все ребята, в том числе и добровольцы Союза Молодежи
Кузбасса, которые стояли на этапах игры и оценивали работу
команд, получили дипломы участников.
Всего в проекте приняли участие более двухсот школьников
и студентов Кемеровской области. Ребята изучали историю, знакомились с судьбами «неизвестных» героев Кузбасса, проходили
интересные обучающие семинары. Работа, которую провели

РСМовцы, масштабна и она стоит того.
Каждое время рождает своих героев: добросердечных, непоколебимых, отважных, мужественных. Их имена живут в столетиях,
кочуют из прошлого в настоящее, и год за годом сказки и былины,
древние повествования и современные рассказы дополняют
хронику отважных поступков новыми героическими свершениями.
Одни мужественные поступки давно стали историей, подробно
рассказанной в учебнике, о других мы узнаем случайно. Все
они по-своему уникальны и значимы, для нас, современников.
Участники проекта благодаря ярким, выразительным рассказам
смогли «оживить» героев прошлого и познакомить их с юными
кузбассовцами, которые оказались истинными ценителями доброты, благородства и справедливости.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Конкурсы, гранты

Дружба, как музейный экспонат,
с годами все дороже!
6 декабря 2016 года в музее-заповеднике «Красная горка» состоялось торжественное награждение призеров областного
конкурса «Энергия друзей музеев и заповедников», которое проходило при поддержке Сибирской генерирующей компании.
Модератором конкурса выступила Кемеровская региональная общественная организация «Ресурсный центр поддержки
общественных инициатив».

В музее-заповеднике «Красная горка» собрались хранители
культурного и исторического наследия Кузбасса. Работа этих
людей, их безвозмездный труд «в пыли веков», их увлечения посвоему уникальны. День за днем, год за годом они по крупицам
собирают прошлое, создают частные коллекции старинных и
весьма дорогих вещей, но не для того, чтобы на этом заработать,
а чтобы абсолютно безвозмездно передать свою сокровищницу
музею.
Неслучайно организаторы так трогательно, по-душевному,
назвали этот конкурс «Энергия друзей музеев и заповедников».
Его цель - повысить общественное признание тех самых дарителей, которые регулярно помогают музеям, а также поощрить заповедные территории и музеи Кузбасса, которые в свою очередь
организуют эффективную работу с добровольцами.
Это уже десятый именной конкурс Сибирской генерирующей
компании, который проводится совместно с Ресурсным центром
поддержки общественных инициатив.
Конкурс проводился по трем номинациям. В номинации
«Добровольный помощник музея или заповедника» комиссия
определила 7 лауреатов. В их числе:
– реставратор Алексей Шебалин, пополнивший коллекцию
музея-заповедника «Кузнецкая крепость» (г. Новокузнецк) уникальными экспонатами;
– активный помощник музея п. Кузедеево Алла Старцева,
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которая проводит мастер-классы по изготовлению обрядовой
куклы и костюмов;
– эколог, волонтер Крапивинского районного краеведческого
музея Владимир Корнишин;
– помощник Чебулинского музея Александр Вайкутис, передавший в фонд музея множество экспонатов;
– помощник Тисульского музея Любовь Манторова;
– краевед Сергей Абраменко (Прокопьевский район);
– помощник Кемеровского областного музея изобразительных искусств, автор проекта «Всюду жизнь» Данил Дулебенец.
В номинации «Друзья музея или заповедной территории»,
где оценивались групповые проекты, – 6 лауреатов:
– группа под руководством Татьяны Лютиной из п. Кузедеево
реализовала в музее поселка фотовыставку и выставку прикладного творчества, посвященные Велкой Отечественной войне;
– молодежная организация ОАО «РУСАЛ Новокузнецк», помогающая музею-заповеднику «Кузнецкая крепость»;
– группа помощников музея школы № 2 Таштагола;
– активисты областной детской эколого-биологической
станции;

– группа помощников музея села Чумай (Чебулинский район);
– инициативная группа помощников музея, посвященного
краеведу Прокопьевского района В. М. Шабалину.
В номинации «Лучшая музейная или заповедная территория
по работе с добровольцами» оценивались проекты заповедных
территорий и музеев по работе с волонтерами. Лауреатами
стали: музей-заповедник «Томская писаница», этноэкологический музей-заповедник «Тюльберский городок» (Кемеровский
район), музей-заповедник «Красная Горка», краеведческий музей
Анжеро-Судженска.
Мероприятие началось с атмосферной экскурсии, на которой сотрудники музея «Красная горка» представили гостям
эксклюзивный планшетный компьютер с приложением «Говорит
и показывает… фотография». мобильное новшество позволяет
дополнить фотографии выставки «Кемерово – город перемен»
кадрами кинохроники из фондов музея.
«У нашего музея много друзей – это добровольцы, частные
компании и крупные предприятия, - рассказывает директор
музея-заповедника «Красная горка» Наталья Анатольевна Шелепова. – Каждый год наш «социальный капитал» прирастает
новыми экспозициями, созданными благодаря работе неравнодушных людей. Например, благодаря Сибирской генерирующей
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Конкурсы, гранты

компании появилось новейшее современное оборудование в
самом посещаемом зале музея. Экспозиция «Как Россия прирастала Кузбассом» - гордость «Красной горки». Большой вклад
в развитие и популяризацию нашего культурного центра вносят
общественные организации. Мы проводим совместные благотворительные акции и бесплатные экскурсии для детей, пропагандируем здоровый образ жизни, гражданственность и патриотизм.
Совместно мы создаем поле для новой созидательной работы».
Прогуливаясь по коридорам здания, которое само по себе является признанной исторической ценностью, участники конкурса
чувствуют себя здесь, как дома. Старые чернильницы и тетради
довоенного времени, еще сохранившие каллиграфический почерк своего владельца, коньки, привязанные на черные валенки,
которые некоторым «хранителям со стажем» напоминают детство, черно-белый телевизор, кассетный проигрыватель и граммофон с пластинками – тот же особенный дух времени «друзья
музеев» в своих отдаленных территориях берегут с почтением.
«Для меня очень важно, чтобы старинную вещь, которая была
создана человеком в другом столетии, увидели дети, ведь представители современной молодежи – главные ценители нашей
работы, их неподдельный восторг от увиденного порой не передать словами, - рассказывает призер конкурса, учитель истории,
нумизмат, хранитель Чебулинского районного краеведческого
музея Александр Альфанасович Вайкутис. – Первый музей родился в стенах Чебулинской школы. Совместно с учителями и
учениками мы собирали предметы крестьянского быта: прялки,
утюги, ухваты, крынки. Тогда никто и представить не мог, что это
положит начало уникальной коллекции, которая из школьного
музея перерастет в большой краеведческий районный музей».
Музейное дело привлекает своей красотой, завораживает
стариной не только историков, коллекционеров и нумизматов, но
и людей, которые безвозмездно готовы делиться с окружающими
своим мастерством, умением, наработанными годами. Такие
люди, как Любовь Васильевна Манторова, в любой организации
на вес золота. Любовь Васильевна – профессиональный портной,
в прошлом – руководитель кружка «Мастерица». Она играла в
народном театре, а после выхода на пенсию она «нашла себя» в
волонтерской деятельности. В свое свободное время мастерица
активно помогает Тисульскому районному музею. Тонкое дело
– реставрация старинных вещей. Доверить его можно исключительно профессионалу. Ремонт старинных вещей, подготовка
к выставке платья 60-х годов ХХв. – вполне по силам Любови
Васильевне. Формирование фонда музея, поиск экспонатов для
выставок – эта важная часть деятельности музея также не обошлась без внимания рукодельницы. Ею собраны и переданы в дар
музею десятки экспонатов, среди которых изделия прикладного
искусства 50-60 г.г.ХХв, предметы быта первой половины ХХ века,
предметы истории техники 60 – 80-х г.г. ХХв.
Всего на конкурс было представлено 17 заявок из 11 территорий Кемеровской области. Это проекты, в которых раскрывается не только индивидуальная, адресная работа дарителей с
музеями, но и масштабные инициативы добровольческих групп,
например, таких как Областная детская эколого-биологическая

станция. На протяжении нескольких лет юные экологи активно
сотрудничают с тремя особо охраняемыми природными территориями регионального значения: Памятник природы «Костенковские скалы»; Государственный заказник «Барзасский»;
Государственный заказник «Раздольный». Силами активистов
движения «Юннаты Кузбасса» проложен маршрут к памятнику
природы «Костенковские скалы», включающий наиболее интересные биологические объекты, места обитания растений и
животных, занесенных в Красную книгу Кемеровской области,
проведена природоохранная акция в заказнике «Барзасский».
В рамках конкурса были признаны и лучшие музеи, а также
заповедные зоны по работе с добровольцами. Тюльберский
городок Кемеровского муниципального района», «Томская писаница», городской краеведческий музей Анжера-Судженска,
музей-заповедник «Красная горка» известны даже за пределами
Кузбасса.
Все призеры конкурса получили памятные дипломы и премии от Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая
компания», которые в торжественной обстановке лауреатам
вручили заместитель директора Сибирской генерирующей
компании по административным вопросам Дмитрий Яковлевич
Голофаст и председатель Кемеровской региональной общественной организации «Ресурсный центр поддержки общественных
инициатив», председатель Общественной палаты Кемеровской
области Ирина Николаевна Рондик.
«Конкурс показал, что наша земля богата не только историей,
уходящей вглубь веков, но и замечательными, инициативными
людьми, которые сохранили эту историю для следующих поколений, - говорит Дмитрий Яковлевич Голофаст. – Мы в очередной
раз благодарим за сотрудничество музей-заповедник «Красная
горка», который давно стал визитной карточкой нашего города,
и наших неизменных партнеров – Ресурсный центр поддержки
общественных инициатив. Благодаря плодотворной совместной
работе, конкурсы, которые проводит Сибирская генерирующая
компания, всегда наслуху у представителей общественности
Кузбасса».
«Несмотря на специфику и такую узкую тематическую направленность, конкурс смог объединить большое количество
людей, которые ценят и пополняют историческое наследие
Кузбасса, - подвела итог встречи Ирина Николаевна Рондик.Благодаря совместной работе и энтузиазму безвозмездных
дарителей экспозиции музеев с каждым годом пополняются
уникальными предметами старины, а между музеями и добровольцами завязывается крепкая дружба. В приоритетах благотворительной программы наших партнеров – энергетиков уже
давно обозначена поддержка добровольчества в разных сферах
жизни кузбассовцев: поддержка социально-активной молодежи,
охрана окружающей среды, энергосбережение, сохранение
многонациональной культуры Кузбасса, дань памяти Великой
Отечественной войне. Благодаря каждому конкурсу мы узнаем
новые имена, великие подвиги, гражданские инициативы, направленные во благо родного Кузбасса».
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Права соблюдаются, обязанности исполняются
Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий
Кислицын презентовал в центре «Фламинго» консультативно-правовое издание
для родителей «Права детей-инвалидов».На встречу пришло более пятидесяти
человек: родители детей-инвалидов, специалисты по социальной работе центра
«Фламинго» и сотрудники «Центра помощи семье и детям» города Кемерово.

«Цель нашего сегодняшнего приезда в
центр «Фламинго» — повышение правовой
грамотности граждан в сфере социально-правовой защиты детей-инвалидов,
в том числе по вопросам правового положения детей-инвалидов, их обучения,
социальной и психолого-педагогической
реабилитации, оказания бесплатной
юридической помощи, обеспечения тех-

ническими средствами реабилитации,
протезно-ортопедическими изделиями, а
также санаторно-курортными лечением»,
— сказал Дмитрий Владимирович Кислицын, уполномоченный по правам ребенка
в Кемеровской области.
Для всех собравшихся провели консультации по вопросам социально-правовой защиты детей-инвалидов, разъяснили
порядок обращения в уполномоченные
органы в случае нарушения охраняемых
законом интересов детей.
Книгу «Права детей-инвалидов» получил каждый, пришедший на встречу. Отметим, что пособие посвящено правовым
аспектам установления инвалидности,
назначения и получения социальных пенсий, пособий и иных мер государственной
поддержки ребенку-инвалиду и семье, в
которой он воспитывается.
Брошюра очень поможет в целях
правового просвещения, оказания практической помощи непосредственно несовер-

шеннолетним и их родителям (законным
представителям), а также специалистам,
работающим с детьми с ограниченными
возможностями.
«Более 80 процентов детей-инвалидов воспитываются в неполных семьях и
испытывают трудности при преодолении
различных «барьеров инвалидности», —
пояснил Дмитрий Владимирович. – Острая
нехватка основных видов помощи таким
детям ведет к нарушению их прав на образование, реабилитацию, к зависимости
реализации этих прав от места жительства
и социального статуса семьи. Проведение
подобных встреч, как прошла сегодня в
центре «Фламинго», прямого общения с
родителями, способствует пониманию необходимости поддержки детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями
здоровья, формированию отношения к
ним как к равным членам общества».
Наталья ЧЕРНИГОВА

Серебряные бизнесмены
Проект «Серебряный бизнес-старт», который реализуется в г. Ленинске-Кузнецком при поддержке благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко, выходит на финишную прямую. Завершился обучающий бизнес-курс для пожилых людей,
которые проходили стажировки на действующих бизнес-предприятиях, основанных на хобби. Участники проекта посетили
мини-кондитерскую Юлии Белкиной и детскую творческую студию «Fantasy» Анастасии Кундик.
Кондитерская «Французский десерт» - прекрасный
пример, как из увлечения выпечкой появилось собственное
дело. По образованию Юлия
Викторовна – медицинская
сестра и больше 10 лет отработала в Кожно-венерическом диспансере, но желание
творить своими руками пересилило профессиональные
предпочтения. Так в 2015 году
появилась кондитерская, в
которой сегодня работает три
сотрудника, ежемесячно выпекается более 8 000 единиц 8
видов продукции.
Слушатели курса задали
Юлии множество вопросов,
среди них были: тяжело ли
было решиться? Где взяли
стартовый капитал? Какова
окупаемость? С какими трудностями столкнулась Юлия при
открытии? Ну и, конечно же,
продегустировали кондитерские и хлебобулочные изделия.
Детская творческая студия
«Fantasy» появилась в Ленинске-Кузнецком в 2014 году,
когда молодая мама Анаста-
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сия Кундик не смогла найти
творческую студию для своей
трехлетней дочери. Искусством рисования песком она
увлеклась, находясь в декретном отпуске, собственно это
увлечение и стало началом ее
бизнеса. Сегодня в творческой
студии дети, начиная с двух лет,
не только рисуют песком, но и
учатся играть на гитаре, занимаются робототехникой. Здесь
тоже было много вопросов от
слушателей бизнес-курса «Серебряный бизнес-старт», но
они больше касались формирования спроса и клиентской
группы.
Участницы проекта «Серебряный бизнес-старт» считают,
что подобные встречи необходимы, поскольку они позволяют, во-первых, посмотреть на
«живых» предпринимателей,
узнать как они начинали и с
какими сложностями столкнулись, с другой стороны,
познакомиться с предприятиями и услугами, о которых
даже не слышали. «С внуком в
песочную студию обязательно

придем, - говорит Галина Павловна Беляева, - пора учиться
говорить ему, три года уже.
Здесь интересно, песочек
мягкий, его трогать хочется. А
мы и не знали, что такая студия
есть в городе!».
Проект «Серебряный
бизнес-старт» направлен на

вовлечение граждан пенсионного и предпенсионного возраста в предпринимательскую
деятельность, реализуется
АНО «Точки роста» при поддержке Благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Принцы и принцессы на сцене
На базе социально-реабилитационного центра «Маленький принц» в 2016 году прошел VI театральный фестиваль
детского творчества при активной при поддержке департамента социальной защиты населения Кемеровской области,
Банка «ВТБ24», Благотворительного фонда «Счастье детям», Областного музыкального театра Кузбасса, Совета народных
депутатов Кемеровской области.
«В номинации «Иные форФестиваль направлен на
мы театрального искусства»
поддержку и развитие твормы с воспитанниками центра
ческой активности, раскры«Фламинго» заняли первое
тие творческих способностей
место с выступлением «Цирк
воспитанников учреждений
зажигает огни», — рассказала
социальной защиты КемеровНаталья Викторовна ДУБОВИК,
ской области, находящихся в
педагог дополнительного обтрудной жизненной ситуации
разования отделения социчерез воплощение литературально-трудовой реабилитации
ных образов в художественной
МБУ РЦ «Фламинго». – Над
форме.
этим мини-спектаклем рабоУчастниками фестиватали четверо ребят: Нурмаш
ля-конкурса стали более 160
Бурмистров, Андрей Ермодетей. В этом году особая
лаев, Дилрабо Мунаварова,
активность отмечалась в номиДанил Харитонов и я – художенации «Драматический спекственный руководитель всего
такль». За время проведения
этого театрально-циркового
фестиваля члены жюри оценидейства. Еще очень хочется отли 40 творческих работ.
метить одного человека, нашу
Дипломами фестиваля
помощницу, специалиста, без
были отмечены работы 11
которой мы бы просто не смогколлективов и 4 индивидуальсемь минут, а также добавила
помощи центра «Фламинго».
ли отправить видео нашего
ные работы. Среди них — МБУ
звуковых эффектов. Мы с детьГалина Юрьевна не только
циркового представления на
«Реабилитационный центр для
ми очень ей за такую помощь
выступила в роли оператора
конкурс. Это – Галина Юрьевна
детей и подростков с ограблагодарны.
нашего конкурсного видеороКанаева, психолог отделения
ниченными возможностями
лика, но и смонтировала его,
Наталья ЧЕРНИГОВА
психолого-педагогической
«Фламинго».
уложившись в отведенные

Услышать и прочитать
фильм на большом экране

В Кемерове в рамках акции #ЩедрыйВторник для людей
с нарушением зрения и слуха прошел бесплатный показ
фильмов, которые транслировались на большом экране с
тифлокомментариями и субтитрами.
В полноэкранном кинопоказе приняли участие 100 зрителей
с частичной и полной потерей зрения и слуха. Показ организовал
благотворительный фонд «Живые сердца», «Искусство, наука и
спорт» при поддержке компании «Мегафон».
Зрители увидели отечественные киноленты: «Призрак», «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее2 и мультфильм «Крепость». Все
фильмы адаптированы для людей с нарушениями зрения и слуха.
«Люди с нарушениями зрения и слуха выбираются в кино не
так часто, - говорит секретарь молодежного совета Кемеровского
отделения Всероссийского общества слепых Наталья Дорошилова. – Для таких людей это настоящее событие. Обычно подобные
киносеансы проходят в специализированной библиотеке при
Кемеровском отделении ВОС. Но в кинотеатре совершенно
другая атмосфера: большой экран, мягкие кресла и полностью
адаптированные для быстрого восприятия фильмы».
В конце сеанса зрители получили диски с адаптированными
фильмами.

Ангел здоровья
В рамках Всемирной благотворительной инициативы
#ЩедрыйВторник волонтеры фонда «Детское сердце»
организовали мастер-класс «Полет Ангела».
В мастер-классе, который транслировался через видеомост,
приняли участие дети, проходящие продолжительное лечение в
кардиологическом диспансере и школьники города Кемерово.
Кузбасские мастера прикладного искусства научили детей делать
рождественских ангелов из макаронных изделий.
«Наши видео-уроки и мастер-классы мы апробировали и
готовы с уверенностью сказать, что они оказывают положительное действие на эмоциональный фон детей, которые по причине
болезни долгое время пребывают в больнице, - поясняет заместитель исполнительного директора фонда «Детское сердце»
Светлана Бураго. – Маленьким пациентам кардиологического
диспансера не хватает общения со сверстниками, которое они
обычно получают в школе. Такие видео-трансляции, совместные
онлайн-мастер-классы способствуют их социализации, создают
праздничное настроение, ребята находят новых друзей.В результате выздоровление и адаптационный период после лечения
проходят гораздо быстрее».
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Из жизни НКО

Все прелести семейных ценностей
В Березовском завершился проект «ПроСемейный марафон. Крепка семья – крепка держава», инициированный
городской просветительской группой «Достучаться до сердец». «ПроСемейный марафон» был удостоен грантовой поддержки
международного конкурса «Православные инициативы-2016».
Организаторы образовали сплоченную команду, сумели достичь цели марафона – донести
до широкой подростковой и взрослой аудитории смысл и важность вопроса о воспитании у современной молодежи прочных понятий о семейных ценностях.
«ПроСемейный марафон» – уже второй по счету березовский проект, удостоенный гранта в
международном конкурсе «Православные инициативы», поэтому определенный опыт организации уже был (первый был реализован в Березовском в 2013 году под названием «Достучаться до
сердец»).
На этот раз проект длился 40 дней. За этот период в городе проходили разноформатные
просветительские мероприятия для школьников, студентов, родителей. Среди них организация
молодежного клуба «ЛАДья», родительская конференция, фестиваль для старшеклассников,
фотовыставка в ЗАГСе, а также семинар в Кемеровской епархии для общественности, педагогов,
родителей, молодежных активистов на тему «Пропаганда и утверждение семейных ценностей в
воспитательном процессе школьников». В рамках проекта проходили встречи с девятиклассниками всех школ города, а также студентами политехнического техникума по двум темам: «Основа
семейной этики» и «Тот, кто будет человеком, уже человек, – о ценности зачатой жизни».

Интеграция в общество
Благотворительный фонд поддержки слепоглухих людей
«Соединение» совместно с департаментом социальной
защиты населения Кемеровской области организовали
обучающий семинар по особенностям работы с людьми,
страдающими одновременным нарушением слуха и зрения.
Навыками практического общения, которые включают в себя
обучение, развитие, уход, привитие навыков общения и самообслуживания со слепоглухими людьми, были обучены более 50
работников социальной сферы: специалисты домов-интернатов,
центров социального обслуживания населения и социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.
«Для меня обучение стало очень полезным, — призналась
Елена Викторовна Лебедева, представитель реабилитационного центра для детей и подростков «Фламинго». – На семинаре
я узнала много нового, были интересные мастер-классы о том,
как слепоглухие общаются друг с другом, об особенностях взаимодействия сотрудников социальной сферы с такими людьми. А
еще на семинаре показали замечательный фильм: «Слепоглухие:
жизнь на кончиках пальцев». Эта документальная лента не оставила никого равнодушными и очень тронула сердце».
Фонд «Соединение» учрежден 8 апреля 2014 года с целью
организации помощи слепоглухим и их интеграции в обществе с
учетом лучших отечественных и зарубежных практик и технологий.
Программы Фонда охватывают такие направления как: «Информирование и просвещение», «Наука и образование», «Технологии
возможностей», «Социальная интеграция», «Семья и общество»,
«Региональное развитие».

стр. 16

Устроим вместе
праздник для детей

Благотворительный фонд «Счастье детям» приглашает
всех неравнодушных кемеровчан присоединиться к
традиционной акции «Праздник детям».
Волонтеры фонда организуют выездные мероприятия в детские дома и реабилитационные центры города, где специально
для юных зрителей, обделенных вниманием и заботой родителей,
показывают концертные программы, театральные мини-постановки, шоу мыльных пузырей. Порадовать своим творчеством детей
и принять участие в таком концерте может любой желающий.
Первое подобное мероприятие уже состоялось детском доме
№2. На каникулах к ребятам приехали в гости волонтеры фонда совместно с добровольцами КОО ВОО «Союз добровольцев России».
«Ребята смеялись, делились своими успехами в школе, спорте, рисовании, придумывали игры, объединялись в команды, пытались схитрить, и иногда это очень даже получалось, радовались
приятным подаркам и делились ими со своими педагогами. В
этом вечер царила атмосфера домашнего уюта, - рассказывает
волонтер благотворительного фонда «Счастье детям» Надежда
Брянцева.
Ведущие мероприятия поиграли с мальчиками и девочками в
«черный ящик», отгадали загадки и нарисовали свою счастливую
зиму. Каждая из команд весело и ярко презентовала картину.
Удивительное, сказочное шоу мыльных пузырей агенства
праздников CLEVER и детские аниматоры зарядили всех отличным
настроением. Сделать праздник для детей, которым нужна наша
забота и внимание, просто. Звоните по тел.: (3842) 33-11-88!
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Волшебный клубок
и теплое сердце
«Смотри, не замерзни!»: ветераны города Березовского
одевают детей из детских домов и реабилитационных
центров в теплые вещи, связанные своими руками.
Ветераны творческого клуба «Волшебный клубок» г. Березовского в рамках традиционной сезонной акции «Смотри, не замерзни!» поздравили воспитанников социально-реабилитационного
центра «Берегиня» с Днем рождения Деда мороза и вручили детям
теплые вязаные подарки.
Активисты уже несколько лет подряд в День рождения главного новогоднего волшебника навещают детей и дарят им носки,
рукавицы, свитера и даже игрушки, связанные вручную.
«Все вещи мы вяжем на встречах клуба, которые проходят
каждую неделю, - говорит председатель клуба Галина Данченко.
– У каждой рукодельницы – свой особый стиль. Вещи стараемся
украшать ярким рисунком, чтобы дети их носили с удовольствием. Это может быть персонаж из любимого мультика или просто
фоновая картинка. Ребятам нравится, что их носки и рукавицы
такие разные. Воспитатели говорят, что на прогулке они меняются
друг с другом своими варежками. Наши запасы теплых вещей
обычно пополняются летом, а зимой мы устраиваем благотворительные рейды и безвозмездно раздаем теплые вещи всем
нуждающимся».
Перед новым годом ветераны планирую передать около 100
пар теплых носков и рукавиц многодетным и малообеспеченным
семьям.

Литература
на кончиках пальцев
В столице Кузбасса прошел областной конкурс
«Да здравствуют шесть волшебных точек», в рамках
которого выбрали лучших чтецов по системе Брайля среди
школьников 2-9 классов.
Конкурс, приуроченный к 208-летию со дня рождения
Л.Брайля, создателя рельефно-точечной системы письма и чтения, и 215-летию со дня рождения В. Даля, русского писателя,
этнографа и лексикографа, прошел на базе Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих.
Участники должны были за отведенное время прочитать текст,
а затем написать диктант рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Жюри оценивали выразительность, грамотность и скорость чтения и письма.
Целью конкурса было привлечение детей-инвалидов по зрению к чтению и совершенствование их социальной реабилитации,
формирование интереса к книгам, напечатанным рельефно-точечным шрифтом Брайля и повышение культуры чтения у детей
с ограничением зрения.
При оценке результатов конкурсная комиссия учитывала выразительность, грамотность и скорость чтения и письма.
Дипломы победителей конкурса получили:
— Романенко Даниил, 7 класс, общеобразовательная школа
для детей с нарушением зрения № 20 г. Кемерово;
— Наборщиков Максим, 6 класс, общеобразовательная школа
для детей с нарушением зрения № 20 г. Кемерово;
— Карьева Анна, 2 класс, специальной школы № 106 г. Новокузнецка.
Для участников и гостей конкурса сотрудники библиотеки
подготовили и провели познавательное мультпутешествие.
Дети и взрослые посмотрели отрывки из современных
российских и старых советских мультипликационных фильмов
с тифлокомментариями, узнали много нового о создателях
мультфильмов, об актерах, которые подарили свои голоса мультгероям.

Мечтай и катайся
Дети с ограниченными возможностями из ЛенинскКузнецкого городского округа приняли участие в социальном
проекте «Лыжи мечты».

Программа предназначена для детей с аутизмом, ДЦП,
синдромом Дауна и другими нарушениями здоровья, позволяет
ускорить процесс лечения, реабилитации и социализации детей.
Реабилитационный проект «Лыжи мечты» организован и реализуется благодаря компании ОАО «СУЭК-Кузбасс».
Очередная группа воспитанников муниципального бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями» Ленинск-Кузнецкого городского округа приняла участие в уникальном проекте по реабилитации
детей с ограниченными возможностями.
В рамках программы «Лыжи мечты» 6 ребят с родителями
отправились в Таштагол для прохождения 12-дневного курса
занятий на горных лыжах под руководством профессиональных
инструкторов в Губернском центре горных лыж и сноуборда.

Помоги птице зимой!
В Кузбассе стартовала областная экологическая акция
«Помоги птице зимой!». В рамках акции юные экологи
совместно с серебряными волонтерами движения «Юннаты
Кузбасса 60+» провели праздник «Синичкин день».
На празднике выступила агитбригада, бабушки и дети рассказали о важности подкормки зимующих птиц. Также состоялись
мастер-классы, на которых участники подготовили смеси для
зимней подкормки птиц и изготовили елочные игрушки-кормушки.
Участники праздника развесили кормушки и покормили птиц на
экологической тропе.
В этом году в рамках акции «Помоги птице зимой!» в Кемеровской области пройдут два новых конкурса, объединяющих
интересным занятием людей пожилого возраста и детей. Акция
продлится до апреля 2017 года.
Организаторы приглашают присоединиться к ней детей,
бабушек и дедушек. В рамках акции на территории Кемеровской
области пройдет традиционный конкурс «Каждой пичужке – наша
кормушка».
Конкурс «Делаем кормушку для птиц вместе с дедушкой».
На конкурс принимаются фотографии традиционных кормушек
для зимней подкормки птиц, которые дети изготовили вместе с
дедушками.
Конкурс «Делаем съедобную кормушку-игрушку для птиц вместе с бабушкой». На конкурс принимаются фотографии съедобных
кормушек-игрушек для птиц, представляющие собой украшение
для новогодней ели.
Фотографии с пошаговым изготовлением кормушек и описанием этапов изготовления размещаются участниками в группе
общественного движения «Юннаты Кузбасса» https://vk.com/
topic-19114397_36376853 самостоятельно.
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Реализуем проекты

Азбука ЖКХ для собственников
В Кузбассе стартовал проект по пропаганде энергосбережения «Хозяин своего дома», который нацелен на решение
проблем в сфере ЖКХ и защиту прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. Информационно-просветительские
встречи, которые проводит Центр жилищного просвещения Кемеровской области, в первой декаде декабря состоялись в
Полысаеве, Топкинском районе, Краснобродском городском округе, Киселевске и Прокопьевске.

Каждый раз, расширяя коммуникационное поле потребителей
услуг ЖКХ, проект благодаря слаженной информационно-просветительской работе охватывает многие территории Кузбасса.
Суть его заключается не только в актуализации законодательной
базы сферы ЖКХ, проведении индивидуальных консультаций, но и
общественном контроле за решением наиболее острых проблем
в сфере ЖКХ на местном уровне.
«По своей сути проект действительно имеет большие масштабы и широкий радиус реализации, - поясняет член Общественной
палаты Кемеровской области, директор Центра жилищного просвещения Кемеровской области Любовь Ивановна Сорокина.
– Благодаря своевременной реализации многоаспектных задач,
таких как: консультации, информирование, взаимодействие с
контрольно-надзорными органами по вопросам нарушения прав
граждан, мы сможем создать систему вовлечения собственников
жилья в Советы многоквартирных домов и выстроить с инициативными гражданами конструктивный диалог».
Таких инициативных граждан, которые пытаются разобраться
в системе законодательных нововведений, идут в ногу со временем и безошибочно цитируют пункты законов, с каждым годом
становится все больше. Традиционные просветительские встречи
собирают широкую аудиторию, как правило, - около пятидесяти
человек. Координаторы проекта в свою очередь расширяют число
коммуникаторов, проводя совместные собрания с представителями управляющих компаний, а также исполнителями контрольнонадзорных государственных органов власти.
На декабрьских собраниях участники встречи обсудили последние нововведения в жилищном законодательстве, которые
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вступают в силу в 2017 году, подняли на повестку дня вопросы,
связанные с накоплением средств для проведения капитального
ремонта дома, затронули тему вывоза твердых бытовых отходов,
разобрались в тонкостях оформления протокола общего собрания.
Семинары по традиции прошли в форме конструктивного
диалога, после которого участники смогли обратиться с личными
вопросами к консультантам и адресно решить конкретную проблему, касающуюся сферы ЖКХ.
Собственников домов интересовали вопросы открытости и
прозрачности отчетов по плановому и фактическому ремонту
многоквартирных домов, участники встречи также спрашивали
консультантов, по каким критериям подбираются организации,
которые будут проводить ремонтные работы, каким образом
граждане могут самостоятельно увеличить сумму на капитальный
ремонт, какова регулярность поверки индивидуальных приборов
учета и чем грозит собственнику поломка счетчиков.
Начальник Государственной жилищной инспекции Кемеровской области Ирина Викторовна Гайденко рассказала собственникам домов об отрытой государственной информационной
системе ГИСЖКХ, где может создать собственный кабинет любой
пользователь. Официальное нововведение упрощает процедуру
оплаты жилищно-коммунальных услуг, которую можно мобильно
провести в личном кабинете, а также расширяет информационную
перспективу пользователя.

Каждому участнику встречи консультанты вручили информационный кейс, в который вошли буклеты и раздаточные материалы, подробно освещающие вопросы энергосбережения. Также
собственники многоквартирных домов получили полезную информативную памятку «Азбука ЖКХ - квартирные вопросы», в которой
содержится информация об управлении многоквартирным домом,
оплате жилищных и коммунальных услуг, проведении капитального ремонта. Данное издание также отражает наиболее актуальные
изменения, произошедшие в жилищном законодательстве.
В сборнике можно найти ответы на такие вопросы: что такое
«общее имущество», что нужно знать о перепланировке, что такое
общее собрание собственников и как его организовать, в каких
случаях производится перерасчет за коммунальные услуги и за
жилое помещение, сколько платят жильцы, у которых в квартире
не установлены счетчики, что такое твердые коммунальные отходы и как с ними обращаться? Большинство ответов на вопросы
сопровождаются комментариями специалиста и актуальными
законодательными нововведениями.
Главная идея содержательного информационного сборника
– каждый, кто хочет жить в комфортных условиях, должен разбираться в основах жилищного законодательства, быть грамотным
потребителем жилищно-коммунальных услуг и уметь контролировать качество их предоставления.

Информационный вестник «НКО в Кузбассе», №5 (146) октябрь - декабрь, 2016

Минюст РФ по Кемеровской области информирует

Отчетность некоммерческих организаций
в Минюст России по Кемеровской области
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской
области информирует о необходимости сдачи отчетных документов за 2016 год
в срок с 1 января по 15 апреля 2017 года.

Формы отчетов некоммерческих организаций утверждены приказом Минюста
России от 29.03.2010 № 72 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих
организаций». Отчеты по установленным
формам размещаются на Информационном портале Министерства юстиции
Российской Федерации о деятельности
некоммерческих организаций (далее –
Портал): unro.minjust.ru (представление
в бумажном виде не требуется). Информация о продолжении деятельности
общественных объединений, отчеты о
благотворительной деятельности предоставляются в бумажном виде в произвольной форме (образцы размещены на сайте
Управления (to42.minjust.ru).
Общественные объединения в срок до
15 апреля:
1. Предоставляют информацию о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего
органа, его названия и данных о руководителях общественного объединения в
объеме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц.
2. Размещают на Портале отчет по
форме № ОН0003.
Региональные отделения политических
партий в срок до 15 апреля (один раз в
три года):
1. Представляют информацию о продолжении своей деятельности с указанием
численности членов политической партии
в региональном отделении и места нахождения своего постоянно действующего руководящего органа, а также информацию
о структурных подразделениях политической партии в Кемеровской области, не
наделенных правами юридического лица,
но обладающих в соответствии с уставом
политической партии правом принимать
участие в выборах и (или) референдумах.
2. Представляют сведения о количестве выдвинутых региональным
отделением и иными структурными подразделениями политической партии зарегистрированных кандидатов в депутаты
и на иные выборные должности в органах
государственной власти Кемеровской об-

ласти и органах местного самоуправления,
а также сведения о зарегистрированных
избирательными комиссиями списках кандидатов в депутаты. Указанные сведения
представляются в виде копии протокола
о результатах выборов, заверенной избирательной комиссией соответствующего
уровня.
Иные некоммерческие организации в
срок до 15 апреля размещают на Портале:
- либо отчеты по форме № ОН0001 и №
ОН0002 (если учредителями (участниками,
членами) некоммерческой организации
являются иностранные граждане и (или)
организации либо лица без гражданства,
или если некоммерческая организация
имела в течение года поступления имущества и денежных средств от международных или иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства, или если поступления имущества и
денежных средств некоммерческой организации в течение года составили более
трех миллионов рублей) (при
размещении на портале предоставление отчетов по форме № ОН0001 и №
ОН0002 в бумажном виде не требуется);
- либо сообщение о продолжении
деятельности.
Отчеты по форме № ОН0001, №
ОН0002 и сообщение о продолжении
деятельности являются взаимоисключающими видами отчетности и не могут быть
размещены на Портале одновременно.
Все благотворительные некоммерческие организации в срок до 31 марта
2017 года предоставляют в Управление
отчет о своей деятельности (п.2 ст. 19
Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях»), содержащий сведения о:
- финансово-хозяйственной деятельности;
- персональном составе высшего органа управления;
- составе и содержании благотворительных программ (перечень и описание
указанных программ);
- содержании и результатах деятель-

ности благотворительной организации;
- нарушениях, выявленных в результате
проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.
Отчет о благотворительной деятельности подлежит представлению дополнительно к иной отчетности.
Казачьи общества, внесенные в Государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации, помимо отчетов
по формам № ОН0001 и № ОН0002 или
сообщения о продолжении деятельности,
до 15 апреля предоставляют в Управление
сведения численности членов казачьего
общества по форме № ГРКО 03 (Приложение № 4 к приказу Минюста России от
13.10.2011 № 355).
Религиозные организации, получившие в 2016 году финансирование от иностранных источников, в срок до 15 апреля
размещают на Портале отчет по форме
№ ОР0001.
Бланки необходимых отчетных документов и порядок опубликования отчетных
документов на Информационном портале
Министерства юстиции Российской Федерации о деятельности некоммерческих
организаций размещены на сайте Управления (to42.minjust.ru) в разделе «Отчетность некоммерческих организаций».
Отчеты в бумажном виде направляется по
адресу: 650991, г. Кемерово, проспект Октябрьский, дом 28. Возможно направление
отчетов на электронный адрес Управления:
ru42@minjust.ru, по факсу: (8-3842) 35-4124, 35-40-56.
При необходимости (отсутствии технической возможности по опубликованию
необходимых отчетов на Портале специалисты отдела по делам некоммерческих
организаций окажут содействие в размещении отчета на Портале, а также проведут индивидуальное обучение по порядку
размещения отчетов.
Консультации по отчетности можно
получить у специалистов отдела по делам
некоммерческих организаций по телефонам: (8-3842) 35-40-60, 35-40-56, 35-3692, 35-40-30.

Информационный портал
Министерства юстиции России
Портал некоммерческих организаций Министерства юстиции Российской
Федерации предназначен для содействия некоммерческим, общественным и
религиозным организациям в осуществлении деятельности в соответствии с
требованиями закона. Портал обеспечивает возможность оформления отчетов
НКО в электронном виде и их публикации в сети Интернет.

Представителю зарегистрированной некоммерческой организации, прежде чем
начать работу на портале, требуется пройти процесс регистрации. Регистрация представителя некоммерческой организации позволит оформить в электронном виде отчетность некоммерческой организации и опубликовать ее на сайте Минюста России, а
также направлять в Министерство юстиции Российской Федерации (территориальные
органы) в электронном виде заявления о получении информации о зарегистрированных некоммерческих организациях, филиалах и представительствах иностранных
некоммерческих неправительственных организаций.
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Конкурсы, гранты

Есть идея? Поделись!
Молодых общественников приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе идей развития страны «Наша Россия:
вчера, сегодня, завтра».Стартовал первый этап конкурса идей развития России, направленный на формирование культуры
мышления для улучшения страны и на разработку перехода к гармоничному развитию в условиях негативных внешних и
внутренних воздействий.

Молодежный интеллектуальный центр
«Лаборатория мысли», при поддержке
автономных некоммерческих организаций
«Центр межрегиональных программ и проектов» и «Центр социального мастерства»
предлагают молодежи выступить со своей
авторской позицией по нескольким направлениям:
- Какое будущее страны Вы хотели бы
видеть через 20, 40 и 50 лет;
- Лучший способ сохранить свою Зем-

лю для будущих поколений;
- Стать мировым технологическим
лидером – это просто, если…
Срок приема работ (научных статей)
до 28 февраля 2017 года включительно.
Победители конкурса получат не только ценные подарки – электронные книги и
планшеты, но и возможность пройти стажировку в Международной научной школе
устойчивого развития им. П.Г.Кузнецова,
возможность публикации в популярных
научных и аналитических изданиях, журналах, Центрах мониторинга и информационно-просветительских порталах.
Кроме этого пройдет награждение
авторов новаторских работ, которые будут
представлять ценность с точки зрения
целей конкурса. Работы будут оцениваться почетными жюри конкурса, в их
числе, советник Президента РФ Глазьев

С.Ю, Президент Российской академии
естественных наук Кузнецов О.Л, член
Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы
ФС РФ, Председатель Молодежного
парламента при Госдуме ФС РФ Кувшинова Н.С, руководитель Международной
научной школы устойчивого развития им.
П.Г.Кузнецова Большаков Б.Е, первый
заместитель Председателя Комиссии
по поддержке молодежных инициатив
Общественной палаты РФ Хамзаев С.С,
директор Молодежного интеллектуального
центра «Лаборатория мысли» Головин А.А
и ряд других экспертов.
Всю подробную информацию вы можете узнать в Положении о конкурсе, на
официальном сайте конкурса или, связавшись с организационной комиссией
по электронной почте: konkurs.idei@mail.ru

Возможность победить
					
и поделиться опытом
Рыбаков фонд начинает реализацию масштабного проекта, направленного на поддержку и развитие дошкольного
образования. 1 декабря 2016 года открылся прием заявок для участия во Всероссийском конкурсе стипендий и грантов
имени Л.С. Выготского для студентов и педагогов дошкольного образования.
Цель Конкурса – поддержка педагогов, мотивированных на
развитие современного, ориентированного на ребенка дошкольного образования, и лучших студентов, обучающихся по специальностям, востребованным на дошкольных образовательных
программах.
«Конкурс носит имя великого гуманиста Льва Семеновича Выготского и поэтому объявлен именно сейчас, в год его 120-летия.
РЫБАКОВ ФОНД хочет стимулировать педагогов на разработку и
внедрение новых образовательных методик с позиций культурноисторической теории Л.С. Выготского и требований современности. Мы надеемся, что этот конкурс поможет поднять престиж
профессии дошкольного педагога и сформировать сообщество
активных и инициативных профессионалов», - отмечает Наталия
Тюшкевич, директор стипендиальных и грантовых программ
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РЫБАКОВ ФОНД.
Заявку на участие во Всероссийском конкурсе стипендий и
грантов им. Л.С. Выготского могут подать педагоги дошкольного
образования, студенты-магистранты и студенты 5 курса специалитетов высших учебных заведений, обучающиеся очно по направлениям подготовки - «педагогические науки» и «гуманитарные
науки», из всех регионов Российской Федерации.
Победителями станут 340 специалистов и 400 студентов. Для
победителей-студентов предусмотрены стипендии в размере 20
тыс. рублей, для победителей-педагогов - гранты в размере 50
тыс. рублей и 100 тыс. рублей.
Прием заявок на конкурс: с 1 декабря 2016 года по 14 февраля
2017 года.
Подробная информация на сайте: konkurs.rybakovfond.ru
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